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На берегу реки Чулым расположено наше прекрасное село 

Новобирилюссы, в котором находится Свято – Троицкий храм - 

единственный памятник православия земли Бирилюсской. История этой 

православной святыни уникальна по своей значимости, как в историческом, 

так и в архитектурном плане. 

В XIX- начале XX века в нашем районе действовало семь церквей и 

часовен:  

-церковь во имя Святой Троицы в д. Малая Кеть, закрыта в 1930-ые годы;  

-часовня во имя Святого Михаила Архангела в д. Сосновка, закрыта в 1930 

году; 

-часовня во имя Иверской Божьей Матери в Мелецке, закрыта в 1930 году;  

-церковь во имя Святого Архангела Михаила, закрыта в 1930 году;  

-церковь во имя Святых Петра и Павла  в с. Петровка, закрыта в 1930году;  

-церковь во имя Святого Николая в с. Зачулымка, закрыта в 1930 году; 

 -церковь во имя Чудотворца Николая в д. Северный Катык, закрыта в  1933 

году. 

 

 

 
Из материалов Бирилюсского архива. 



С приходом советской власти и с началом гонений на православие, с 

уничтожением церквей и священнослужителей в Бирилюсском районе все 

церкви были закрыты,  а в дальнейшем просто разрушены или сожжены. 

Чудом сохранилась одна единственная церковь старинной деревянной 

постройки, которая была построена переселенцами из Белоруссии в д. 

Северный Катык, названа в честь Николая Чудотворца, и в 1913 году Северо 

– Катыкский Николаевский приход стал действующим. Он представлял 

собой одноглавый четверик, имеющий пятигранную апсиду с шатровой 

колокольней и притвором.  

В отчетном листе по Мало - Погостскому религиозному обществу 

говорится: «Здание церкви находится в с. Катык (она же Михайлов Погост). 

Богослужение проводится каждый праздник. В церковь ходят жители 

деревень: Коробейниково, Маталасс, Сосновки, Мордвиновки, Листвяжной, 

Соколовки, Белокаменки, Демьяновки, Горской, Мендельской, Почекутовки. 

В церкви работает один священник Сторожев Никита Евдокимович» 

(Бирилюсский архив ф.3, оп.1,д.42,л.13) 

Первым священником Северо-Катыкской Николаевской церкви был 

Никита Сторожев. Родился он 25.05.1885 году в с. Жуковка Саратовской 

губернии. Окончил Вязовскую церковно- учительскую школу Саратовской 

губернии в 1901г. Выдержал экзамен учителя церковно – приходской школы. 

Затем обучался на церковно – певческих курсах при Вязовской школе в 1905 

– 1906гг. Потом учился в Москве на пастырских курсах. В сан священника 

был рукоположен в Москве архиепископом Алексеем, управляющим 

Донским монастырем. К службе в Свято Николаевской церкви, в деревни 

Северный Катык приступил с 13 апреля 1913 года. Его жена, окончившая 

гимназию в г. Саратове, преподавала в церковно – приходской школе. В этой 

церкви Сторожев прослужил до 07.08.1926 года. Затем был избран 

прихожанами Большеулуйской церкви и согласно решению членов 

епархиального совета (епископа в то время не было) в августе 1926 года 

приступил к службе в церкви с. Большой Улуй. Еще известно, что вместе с 

ними в Сибирь приехали родители жены священника, к сожалению, их имена 

не указаны. Известно и то, что своих детей у Сторожевых не было, поэтому 

они еще до революции взяли на воспитание крестьянских детей, вначале 

мальчика, а потом девочку, оставшихся сиротами. В Ачинском архиве 

(ф.698.0п.1, д. 48, л.144) 

 



 

Первый священник Северо-Катыкской Николаевской церкви –  

Никита Сторожев с женой и дочерью. 

 

В тридцатые годы прошлого столетия церковь была разграблена и 

прекратила свою деятельность, в ней организовали зернохранилище, а в 

конце 1980-х – хранили минеральные удобрения совхоза «Кемчугский». Село 

распалось, а храм продолжал стоять.  

 



 

Церковь во имя Чудотворца Николая. д. Северный Катык, 1998 год. 

 

Не было на территории Бирилюсского района ни одного действующего 

храма. В 1995 г. под руководством верующей Блощициной Евдокии 

Кузьминичны, был выделен домик, в котором стали собираться верующие 

люди для молитв и чтения Священного писания. Приглашали батюшку из с. 

Большой Улуй. Первый приезжал о.Иоанн, потом о.Евгений, о.Николай, 

о.Вениамин. Отец Евгений, а после его отец Николай, ездили в  д. Северный 

Катык, посмотрели уцелевшую церковь и просили главу района -  Беленя 

Владимира Васильевича перевезти этот храм в с. Новобирилюссы. В 

районный центр перевезена церковь в 1998г. Поддержал эту идею и выделил 

денежные средства, для осуществления этого благого дела, депутат краевого 

Законодательного Собрания Быков Анатолий Петрович, который посещал в 

это время Бирилюсский район. Строительные и реставрационные 

мероприятия осуществлялись под руководством Петра Степановича Коткова. 

В результате был выстроен типовой однопрестольный храм с тремя куполами 

и колокольней. Общая его площадь составила 90 кв. метров.  

 

 



 

 

 

с. Новобирилюссы, 1998г. 



 

с.Новобирилюссы, 1999г. 

 Это единственный памятник православия земли Бирилюсской, 

сохранившийся в первозданном виде до наших дней. 

В 2001 году храм был освящен во имя Святой Троицы Архиепископом 

Красноярским и Енисейским Антонием. Первым настоятелем этого храма 

стал священник иерей Димитрий Харцис, который прослужил до мая 2002 г .  

 

 



С 4 тюля 2003 г настоятелем Свято - Троицкого храма назначен 

протоиерей Сергей Владимирович Маханько.  

Родился 30 августа 1970 года в поселке Подтесово Красноярского края. 

Образование среднеспециальное. Томская Духовная Семинария. 

19 октября 1997 г. в Покровском соборе г.Красноярска Архиепископом 

Красноярским и Енисейским Антонием рукоположен в сан диакона, а 12 

февраля 1998 в храме Трех Святителей г.Красноярска – в сан пресвитера. 

Имеет церковные награды: 

Право ношения Набедренника – 1999 год; 

Право ношения Камилавки – 2004 год. 

Наперсный Крест - 2007 год. 

Протоиерейство - 2012 год 

Палица – 2017 г . 

В семье Маханько воспитывается шесть приемных детей. 

 

 
 



В 2004г., при поддержке главы администрации района -  Беленя 

Владимир Васильевича и предприятий района, произведен косметический 

ремонт храма и приобретен набор из семи колоколов.  

 
 

Косметический ремонт 2004г. 



 

В 2006г., при финансовой поддержке Российского общества меценатов, 

мастер краснодеревщик Юрий Дуженков изготовил и установил трехрядный 

иконостас. Преображается внутреннее убранство храма, возрождается 

духовная жизнь района. 

При Свято-Троицком храме действует Воскресная школа, но занятия 

проходят в детской библиотеке. В 2006г. табель успеваемости с результатами 

об окончании первого класса Воскресной школы получили девять учащихся. 

Большой вклад в образовательный процесс вносит заведующая детской 

библиотекой Юлия Олеговна Козина. В данное время на территории Свято – 

Троицкого храма строится здание Воскресной школы. 

Для многих жителей района Свято – Троицкий храм стал памятным 

местом в истории их поселений, в истории семей.  

 

 

 



 
 

 

 



 



 



 



 
 

Воскресная школа. 

 

Возрождение Церкви в нашей стране, после семи десятилетий гонений,  

началось чуть более пятнадцати лет назад. И это время по максимуму было 

использовано на восстановление наших святынь.  

 

Источники: 

-www.aksobor.ru; 

- st-troiza.cerkov.ru; 

- http://xn-----6kcalcppw2blp5aio8jwa.xn--p1ai/; 

-материалы МУК "Бирилюсский краеведческий музей"; 

- беседы со специалистами МУК "Бирилюсский краеведческий музей"; 

- беседа с протоиереем Свято - Троицкого храма – Сергием Маханько; 

- встреча с корреспондентом газеты «Новый путь»; 

- материалы Бирилюсского архива. 

 

 

 

 


